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План по организации отдыха и занятости детей в июне 2021г. 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма и название мероприятия Группа 

пользователей 

Ответственный  

Межпоселенческая центральная модельная библиотека 
1 1-11 июня Книжная выставка «Загадочный 

мир океана»: к Всемирному дню 

океанов, 2 библиографических 

обзора (02 июня, 04 июня) 

дети младшего и 

среднего школьного 

возраста (1-6 кл) 

Буйницкая Л.В. 

(читальный  зал) 

2 1-10 июня  Книжная выставка «Великий 

кот ученый» (Пушкинский день) 

дети младшего 

школьного возраста 

(учащиеся 1-4 

классов) 

Лесняк О.Д. 

(детский абонемент) 

3 1-10 июня   Выставка-протест «Не 

нарушайте наши права!» (ко 

Дню защиты детей)  

дети младшего и 

среднего школьного 

возраста  (учащиеся 

1-7 класс) 

Лесняк О.Д. 

 (детский абонемент) 

4 1-11 июня  Выставка-сказка «Там, на 

неведомых дорожках» 

дети младшего и 

среднего школьного 

возраста (1-6 кл) 

Полякова Л.Г. 

(центр общественного 

доступа) 

5 2 июня  Час интересной и полезной 

информации «Мои права» (ко 

Дню защиты детей) 

дети младшего и 

среднего школьного 

возраста  (учащиеся 

1-7 класс) 

Лесняк О.Д.  

(детский абонемент) 

6 4 июня  Литературно-игровая программа 

«Путешествие по Лукоморью» 

дети младшего и 

среднего школьного 

возраста (1-6 кл) 

Полякова Л.Г.  

(центр общественного 

доступа) 

7 7 июня Литературная игра « В царстве 

славного Салтана»                               

(Пушкинский день России)  

дети младшего  

школьного возраста 

(учащиеся 1-

4классов) 

Лесняк О.Д. 

 (детский абонемент) 

8 9 июня Виртуальная экскурсия "От 

древней Руси до новой России": 

к Дню России 

Все группы 

пользователей 

Полякова Л.Г.  

(центр общественного 

доступа) 

9 10 июня Игра-путешествие «Азбука 

безопасности» 

дети младшего 

школьного возраста 

(учащиеся 1-4 классов) 

Власова И.П. 

(читальный  зал) 

10 11 июня Мастер-класс «Коллаж «Россия 

– Родина моя!» 

дети младшего  

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-

4классов) 

Лесняк О.Д.  

(детский абонемент) 

11 11-25 июня  Книжная выставка «День 

России» (Ко дню России) 

дети младшего и  

среднего школьного 

возраста  (учащиеся 

1-7 класс) 

Лесняк О.Д. 

 (детский абонемент) 

12 15-25 июня, 

 

 

 

 

 

Книжная выставка, 

библиографический обзор «Все 

началось со сказки» к 130-летию 

со дня рождения русского 

детского писателя Александра 

дети младшего и 

среднего школьного 

возраста (1-6 кл) 

Власова И.П. 

(читальный  зал) 



 

 

 

Мелентьевича Волкова (1891–

1977), 2 библиографических 

обзора (16 июня, 18 июня) 
13 18 июня Эко-игра «Про знакомых 

незнакомых и зверей, и 

насекомых» 

Дети младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

Полякова Л.Г.  

(центр общественного 

доступа) 

14 21 - 25 

июня 

Неделя детской периодики 

«Оглянись и удивись - планета 

по имени "Периодика» 

дети младшего и 

среднего школьного 

возраста (1-6 кл) 

Буйницкая Л.В. 

(читальный  зал) 

15 21-30 июня Книжная выставка «О, сколько 

нам открытий чудных» (Ко Дню 

изобретателя и 

рационализатора) 

дети младшего и 

среднего  школьного 

возраста  (учащиеся 

1-7 класс) 

Лесняк О.Д. 

(детский абонемент) 

16 23 июня  Хобби-мастерская «Из простой 

бумаги мастерим, как маги»  

дети младшего и 

среднего школьного 

возраста (1-6 кл) 

Полякова Л.Г.  

(центр общественного 

доступа) 

 

17 24 июня  Информационно-

развлекательная программа 

«Леонардо: код гениальности» 

(Ко Дню изобретателя и 

рационализатора) 

дети младшего и 

среднего  школьного 

возраста  (учащиеся 

1-7 класс) 

Лесняк О.Д.  

(детский абонемент) 

18 25 июня Библио - дворик «Читаем, 

творим, мастерим» 

Дети младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

Полякова Л.Г.  

(центр общественного 

доступа) 

 

Могочинская сельская библиотека – филиал №1 
19 2 июня Книжная выставка, обзор 

литературы  «Отличное лето для 

отличных книг» 

Дети  младшего и 

среднего школьного 

возраста   

Токарева И.Н. 

(библиотекарь 2 

категории 

Могочинской 

библиотеки-ф№1) 

20 4 июня Литературная видео викторина 

«Герои книг» 

Клуб «Почемучка» Токарева И.Н. 

(библиотекарь 2 

категории 

Могочинской 

библиотеки-ф№1) 

21 10 – 20 

июня 

Фото - конкурс 

«С книжкой на скамейке» 

Дети  младшего и 

среднего школьного 

возраста   

Андрюкова Г.В. 

(библиотекарь 2 

категории 

Могочинской 

библиотеки-ф№1) 

22 11 июня Познавательная игра 

«Россия – Родина моя» 

 

Дети младшего 

школьного возраста 

Токарева И.Н. 

(библиотекарь 2 

категории 

Могочинской 

библиотеки-ф№1) 

23 15 июня Путешествие по книге А. 

Волкова «Волшебник 

Изумрудного города 

«Мы в город Изумрудный идем 

дорогой трудной» 

Клуб «Почемучка» Токарева И.Н. 

(библиотекарь 2 

категории 

Могочинской 

библиотеки-ф№1) 

24 24 июня Посиделки за книжкой 

«Путешествие в сказки А. 

Афанасьева»  (к 195-летию 

Дети  младшего и 

среднего школьного 

возраста   

Андрюкова Г.В. 

(библиотекарь 2 

категории 

Могочинской 



писателя) библиотеки-ф№1) 

Наргинская сельская библиотека –ф№ 3 
25 1 июня Игровая программа 

«Я держу в ладошках солнце» 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста , дети с 

ограниченными 

возможностями  

Янченко И.А. 

(библиотекарь 2 

категории Наргинской 

библиотеки-ф№3) 

26 3 июня Книжное путешествие  

 « Мой Пушкин» 

Дети  младшего и 

среднего школьного 

возраста   

Янченко И.А. 

(библиотекарь 2 

категории Наргинской 

библиотеки-ф№3) 
27 7 июня Урок классики 

«Я лиру посвятил народу 

своему…» (по творчеству А.С. 

Пушкина) 

Дети  младшего и 

среднего школьного 

возраста   

Янченко И.А. 

(библиотекарь 2 

категории Наргинской 

библиотеки-ф№3) 

28 10 июня Краеведческое фото- 

путешествие. 

«С малой Родины моей 

начинается Россия" 

Дети  младшего и 

среднего школьного 

возраста   

Янченко И.А. 

(библиотекарь 2 

категории Наргинской 

библиотеки-ф№3) 

29 11 июня Тематический час 

«Россия великая наша держава!» 

Дети  младшего и 

среднего школьного 

возраста   

Янченко И.А. 

(библиотекарь 2 

категории Наргинской 

библиотеки-ф№3) 
30 14 июня Историко-патриотический час  

«Навечно в памяти народной 

непокоренный Ленинград» 

Дети  младшего и 

среднего школьного 

возраста   

Янченко И.А. 

(библиотекарь 2 

категории Наргинской 

библиотеки-ф№3) 

31 17 июня Беседа ко Дню памяти и скорби 

 «Нам не забыть ту роковую 

дату»: 

Дети  младшего и 

среднего школьного 

возраста   

Янченко И.А. 

(библиотекарь 2 

категории Наргинской 

библиотеки-ф№3) 
32 22 июня Час памяти и скорби (ко Дню 

воинской славы России) «Там, 

где память, там слеза...». 

Дети  младшего и 

среднего школьного 

возраста   

Янченко И.А. 

(библиотекарь 2 

категории Наргинской 

библиотеки-ф№3) 
33 24 июня Литературный  час  «Мы о 

подвигах читаем, стать героями 

мечтаем». 

Дети  младшего и 

среднего школьного 

возраста   

Янченко И.А. 

(библиотекарь 2 

категории Наргинской 

библиотеки-ф№3) 

Гришинская сельская библиотека – ф № 4 
34 1 июня Викторина  

«Кто детских книжек не читал, 

считай пол жизни потерял» 

Все дети Калинина О.В. 

(библиотекарь 2 

категории 

Гришинская 

библиотеки-ф№4) 

35 3 июня Мастер класс «Из простой 

бумаги мастерим как маги» 

Все дети Калинина О.В. 

(библиотекарь 2 

категории 

Гришинская 

библиотеки-ф№4) 

36 5 июня Час экологии «Чистый уголок на 

Земле» (Всемирный день 

окружающей среды) 

Все дети Калинина О.В. 

(библиотекарь 2 

категории 

Гришинская 

библиотеки-ф№4) 

37 6 июня Выставка портрет, беседа 

«Пушкинские строки» ко дню 

рождения А.С.Пушкина 

Все дети Калинина О.В. 

(библиотекарь 2 

категории 

Гришинская 

библиотеки-ф№4) 



38 22 июня  Тематический час 

«Свеча памяти» ко дню памяти 

и скорби  защитников Отечества 

и начала Великой 

Отечественной войны 1941–

1945 гг.) 

Все дети Калинина О.В. 

(библиотекарь 2 

категории 

Гришинская 

библиотеки-ф№4) 

Колбинская сельская библиотека – филиал №5 
39  

7 июня 

Игровая программа ко Дню 

защиты детей. 

«Ах, это дивная пора»  

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Фурманова Л. Н 
(библиотекарь 2 

категории 

Колчбинской 

библиотеки-ф№5) 
40 8 июня Познавательно – игровая 

программа 

«Пушкинский день России»-  

Какая прелесть эти сказки» 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Фурманова Л. Н 
(библиотекарь 2 

категории 

Колчбинской 

библиотеки-ф№5) 
41 9 июня Спортивный праздник 

«Будь здоровым, сильным, 

смелым» 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Фурманова Л. Н 
(библиотекарь 2 

категории 

Колчбинской 

библиотеки-ф№5) 
42 10 июня Книжная выставка – обзор 

«Наше лето – солнышком  

согрето» 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Фурманова Л. Н 
(библиотекарь 2 

категории 

Колчбинской 

библиотеки-ф№5) 
43 11 июня Познавательный час 

«Дом над крышей голубой» 

(Всемирный день окружающей 

среды) 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Фурманова Л. Н 
(библиотекарь 2 

категории 

Колчбинской 

библиотеки-ф№5) 
44 14 июня День информации. Беседа – 

обзор  «Очень много мы узнаем 

– если книги прочитаем» 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Фурманова Л. Н 
(библиотекарь 2 

категории 

Колчбинской 

библиотеки-ф№5) 
45 15 июня Книжная выставка- обзор 

«Верим в Россию. Строим 

Россию» 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Фурманова Л. Н 
(библиотекарь 2 

категории 

Колчбинской 

библиотеки-ф№5) 
46 16 июня Беседа  «Страна счастливого 

детства» 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Фурманова Л. Н 
(библиотекарь 2 

категории 

Колчбинской 

библиотеки-ф№5) 
47 17 июня Путешествие по книгам А. М. 

Волкова (к 130 лет со дня 

рождения русского детского 

писателя) 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Фурманова Л. Н 
(библиотекарь 2 

категории 

Колчбинской 

библиотеки-ф№5) 
48 21 июня Беседа-обзор «И вновь я 

посетил….» (творчество А.С. 

Пушкина) 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Фурманова Л. Н 
(библиотекарь 2 

категории 

Колчбинской 

библиотеки-ф№5) 
49 22 июня Акция  Возложение цветов к Дети младшего и 

среднего школьного 
Фурманова Л. Н 
(библиотекарь 2 



обелиску «Свеча памяти» 

«Наша память» 

возраста категории 

Колчбинской 

библиотеки-ф№5) 
50 23 июня Исторический урок 

«Этот день не забыть никогда» 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Фурманова Л. Н 
(библиотекарь 2 

категории 

Колчбинской 

библиотеки-ф№5) 
51 24 июня Литературный праздник 

«Вместе с книгой мы растём» 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Фурманова Л. Н 
(библиотекарь 2 

категории 

Колчбинской 

библиотеки-ф№5) 
52 25 июня Игровая программа 

«Подари улыбку другу» 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Фурманова Л. Н 
(библиотекарь 2 

категории 

Колчбинской 

библиотеки-ф№5) 
53 28 июня Выставка - викторина 

«Книги нам откроют дверь в 

мир растений и зверей» 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Фурманова Л. Н 
(библиотекарь 2 

категории 

Колчбинской 

библиотеки-ф№5) 

Соколовская сельская библиотека-филиал №6 
54 1 июня Игровая программа «Добро 

пожаловать в страну – ЛЕТО!» 

Дети дошкольники,  

дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Мандракова В.А. 

(библиотекарь 2 

категории 

Соколовской 

библиотеки-ф№6) 
55 4 июня  Творческая мастерская, конкурс 

рисунков «Здравствуй 

солнечное лето!» 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Мандракова В.А. 

(библиотекарь 2 

категории 

Соколовской 

библиотеки-ф№6) 
56 7 июня Беседа- путешествие  «Лето 

время чудес!» 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Мандракова В.А. 

(библиотекарь 2 

категории 

Соколовской 

библиотеки-ф№6) 
57 8 июня  Книжно-иллюстративная 

выставка «Сказочный мир А.С. 

Пушкина» 

Дети дошкольники,  

дети младшего 

школьного возраста 

Мандракова В.А. 

(библиотекарь 2 

категории 

Соколовской 

библиотеки-ф№6) 
58 9 июня Игра-путешествие «Только 

книгу открываю, сразу в сказку 

попадаю» (Пушкинский день 

России) 

Дети дошкольники,  

дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Мандракова В.А. 

(библиотекарь 2 

категории 

Соколовской 

библиотеки-ф№6) 
59 10 июня Час истории «Мы живем в 

России» 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Мандракова В.А. 

(библиотекарь 2 

категории 

Соколовской 

библиотеки-ф№6) 
60 23 июня Час интересной информации       

« Все обо всем» 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Мандракова В.А. 

(библиотекарь 2 

категории 

Соколовской 

библиотеки-ф№6) 
61 29 июня Мастер класс «Книжкина 

больница» 

Дети младшего и 

среднего школьного 

Мандракова В.А. 

(библиотекарь 2 



возраста категории 

Соколовской 

библиотеки-ф№6) 

Тунгусовская сельская библиотека – филиал №7 
62 1 июня Игровой квест 

«Мы на свет родились, чтобы 

радостно жить 

Для детей 

оздоровительной 

площадки 

Мищенко Н.М. 

(библиотекарь 2 

категории 

Тунгусовской 

библиотеки-ф№7) 

63 6 июня Поэтическое караоке 

(Пушкинский день) 

«Очарованы стихом» 

Для всех детей Мищенко Н.М. 

(библиотекарь 2 

категории 

Тунгусовской 

библиотеки-ф№7) 
64 9 июня Игровая программа (День 

друзей) «Дружба крепкая не 

сломается…» 

Для детей 

оздоровительной 

площадки 

Мищенко Н.М. 

(библиотекарь 2 

категории 

Тунгусовской 

библиотеки-ф№7) 
65 12 июня Праздничная программа 

«Горжусь тобой моя Россия» 

Для всех детей Мищенко Н.М. 

(библиотекарь 2 

категории 

Тунгусовской 

библиотеки-ф№7) 
66 21 июня Инфоурок - презентация 

История открытия 

мемориальной плиты «Матерям-

вдовам 1941-1945 гг.» 

Для детей 

оздоровительной 

площадки 

Мищенко Н.М. 

(библиотекарь 2 

категории 

Тунгусовской 

библиотеки-ф№7) 
67 22 июня Митинг у памятника (по 

разрешению) 

«В молчании головы склоним» 

Для всех детей Мищенко Н.М. 

(библиотекарь 2 

категории 

Тунгусовской 

библиотеки-ф№7) 
68 24 июня Познавательный час 

«Здоровье на тарелке» 

Для детей 

оздоровительной 

площадки 

Мищенко Н.М. 

(библиотекарь 2 

категории 

Тунгусовской 

библиотеки-ф№7) 
69 25 июня Спортивный праздник 

(международный Олимпийский 

день) 

«Быстрее. Выше. Сильнее.» 

Для детей 

оздоровительной 

площадки 

Мищенко Н.М. 

(библиотекарь 2 

категории 

Тунгусовской 

библиотеки-ф№7) 

Сарафановская сельская библиотека – филиал №8 
70 1 июня Подведение итогов конкурса для 

детей на лучшего читателя 

Сарафановской библиотеки 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Крюкова Е. Ю. 

(библиотекарь 2 

категории 

Сарафановской 

библиотеки-ф№8) 

71 1 июня Викторина «В лес по 

загадки» 
 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Крюкова Е. Ю. 

(библиотекарь 2 

категории 

Сарафановской 

библиотеки-ф№8) 

72 3 июня Час творчества (рисование) 

«Цветочная поляна» 
 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Крюкова Е. Ю. 

(библиотекарь 2 

категории 

Сарафановской 

библиотеки-ф№8) 

73 4 июня Просмотр и обсуждение Дети младшего и 

среднего школьного 

Крюкова Е. Ю. 

(библиотекарь 2 



мультфильма «Кувшинчик 

и дудочка» 
 

возраста категории 

Сарафановской 

библиотеки-ф№8) 

74 7 июня Конкурс чтецов «Стихи 

А.С.Пушкина»  

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Крюкова Е. Ю. 

(библиотекарь 2 

категории 

Сарафановской 

библиотеки-ф№8) 

75 8 июня Чтение вслух и обсуждение 

сказки Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Крюкова Е. Ю. 

(библиотекарь 2 

категории 

Сарафановской 

библиотеки-ф№8) 

76 9 июня Час творчества 

(аппликация) «Сказочные 

подводные жители» 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Крюкова Е. Ю. 

(библиотекарь 2 

категории 

Сарафановской 

библиотеки-ф№8) 

77 10 июня Просмотр и обсуждением 

мультфильма «Сказка о 

царе Салтане» 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Крюкова Е. Ю. 

(библиотекарь 2 

категории 

Сарафановской 

библиотеки-ф№8) 

78 15 июня Игра – викторина «Города 

России». 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Крюкова Е. Ю. 

(библиотекарь 2 

категории 

Сарафановской 

библиотеки-ф№8) 

79 17 июня Час творчества (рисование) 

«Флаг России» 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Крюкова Е. Ю. 

(библиотекарь 2 

категории 

Сарафановской 

библиотеки-ф№8) 

80 18 июня Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Князь 

Владимир» 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Крюкова Е. Ю. 

(библиотекарь 2 

категории 

Сарафановской 

библиотеки-ф№8) 

81 21 июня Игровая программа  

«Кроссворд» 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Крюкова Е. Ю. 

(библиотекарь 2 

категории 

Сарафановской 

библиотеки-ф№8) 

82 23.06. Час творчества (лепка из 

солёного теста) 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Крюкова Е. Ю. 

(библиотекарь 2 

категории 

Сарафановской 

библиотеки-ф№8) 

83 24 июня Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Каменный 

цветок» 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Крюкова Е. Ю. 

(библиотекарь 2 

категории 

Сарафановской 

библиотеки-ф№8) 

Суйгинская сельская библиотека –филиал №11 
84 1 июня Игровая программа  

«Детство – Это Ты и Я» 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Акимова О.Ю. 

(библиотекарь 2 

категории суйгинской 

библиотеки-ф№11) 

85 5 июня Конкурсная игровая программа  

«Всемирный день окружающей 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Акимова О.Ю. 

(библиотекарь 2 

категории суйгинской 



среды» библиотеки-ф№11) 

Коновалова В.В. 

специалист 

Суйгинского ДТ) 

86 7 июня Игровая познавательная 

программа  

«В мире сказок Пушкина» 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Акимова О.Ю. 

(библиотекарь 2 

категории суйгинской 

библиотеки-ф№11) 

87 11 июня Игровая познавательная 

программа  

«Моя Родина – Россия» 

Дети, подростки Акимова О.Ю. 

(библиотекарь 2 

категории суйгинской 

библиотеки-ф№11) 

88 15 июня Игровая познавательная 

программа  

«Школа безопасности» 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Акимова О.Ю. 

(библиотекарь 2 

категории суйгинской 

библиотеки-ф№11) 

89 21 июня Акция 

«Голубь мира» 

Дети, подростки Акимова О.Ю. 

(библиотекарь 2 

категории суйгинской 

библиотеки-ф№11) 

Коновалова В.В. 

специалист 

Суйгинского ДТ) 

90 22 июня Информационно  

просветительское мероприятие  

«41- Черный год» 

Дети, подростки Акимова О.Ю. 

(библиотекарь 2 

категории суйгинской 

библиотеки-ф№11) 

Коновалова В.В. 

специалист 

Суйгинского ДТ) 

91 24 июня Игровая театрализованная 

программа  

«Матрешкины забавы» 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Акимова О.Ю. 

(библиотекарь 2 

категории суйгинской 

библиотеки-ф№11) 

Коновалова В.В. 

специалист 

Суйгинского ДТ) 

92 27 июня Развлекательная программа  

«Летнее настроение» 

Дети, подростки Акимова О.Ю. 

(библиотекарь 2 

категории суйгинской 

библиотеки-ф№11) 

Коновалова В.В. 

(специалист 

Суйгинского ДТ) 

Майковская сельская библиотека – филиал №13 
93 1 июня Книжная выставка, обзор 

литературы 

«Лето у книжной полки»  

Все дети Засядько И.А. 

(библиотекарь 2 

категории 

Майковской 

библиотеки-ф№13) 

94 1июня Развлекательная программа 

«Каникулы в библиотеке» 

Все дети Засядько И.А. 

(библиотекарь 2 

категории 

Майковской 

библиотеки-ф№13) 
95 3июня Праздник  

«Шоу мыльных пузырей» 

Все дети Засядько И.А. 

(библиотекарь 2 

категории 

Майковской 

библиотеки-ф№13) 
96 7июня Час игр 

«Раз, два, три четыре, пять я иду 

Все дети Засядько И.А. 

(библиотекарь 2 



играть» категории 

Майковской 

библиотеки-ф№13) 
97 8 июня Час интересной информации 

«Это надо знать» (интересное из 

энциклопедий) 

Детский клуб 

«Веселые ребята» 

Засядько И.А. 

(библиотекарь 2 

категории 

Майковской 

библиотеки-ф№13) 
98 9июня Познавательно- развлекательная 

программа 

«Дружба начинается с улыбки» 

Все дети Засядько И.А. 

(библиотекарь 2 

категории 

Майковской 

библиотеки-ф№13) 
99 10 июня  Час игр «Не имей сто рублей, а 

имей сто друзей» (к дню друзей) 

Детский клуб 

«Веселые ребята» 

Засядько И.А. 

(библиотекарь 2 

категории 

Майковской 

библиотеки-ф№13) 
100 11июня Экологический десант

 «Цветущий 

библиодворик» (посадка цветов) 

Детский клуб 

«Веселые ребята» 

Засядько И.А. 

(библиотекарь 2 

категории 

Майковской 

библиотеки-ф№13) 
101 15июня Книжная выставка, обзор книг  

«У книжек нет каникул» (лит-ра 

из школьной программы) 

Все дети Засядько И.А. 

(библиотекарь 2 

категории 

Майковской 

библиотеки-ф№13) 
102 16 июня Книжная выставка, обзор 

литературы, беседа «Волшебная 

страна»(к 130л А.Волкова) 

Все дети Засядько И.А. 

(библиотекарь 2 

категории 

Майковской 

библиотеки-ф№13) 
103 17 июня Громкие читки  

«Читаем классику сегодня» 

Детский клуб 

«Веселые ребята» 

Засядько И.А. 

(библиотекарь 2 

категории 

Майковской 

библиотеки-ф№13) 
104 22июня Книжная выставка, обзор 

литературы, беседа  «Грозно 

грянула война…» 

Все дети Засядько И.А. 

(библиотекарь 2 

категории 

Майковской 

библиотеки-ф№13) 
105 24июня Краеведческий час «Село мое 

родное»  

Все дети Засядько И.А. 

(библиотекарь 2 

категории 

Майковской 

библиотеки-ф№13) 
106 25июня Час творчества (рисование) 

«Село мое неброское, любимое 

родное». Оформление выставки 

Все дети Засядько И.А. 

(библиотекарь 2 

категории 

Майковской 

библиотеки-ф№13) 
107 29 июня Видеочас «Союзмультфильм 

представляе» 

Детский клуб 

«Веселые ребята» 

Засядько И.А. 

(библиотекарь 2 

категории 

Майковской 

библиотеки-ф№13) 

В-Федоровская сельская библиотека –филиал№15 
108 1 июня Утренник «Пусть ярче солнце 

светит, всем детям на планете» 

Все дети Иовик Е.В. 

(библиотекарь 2 

категории В-



Федоровской 

библиотеки-ф№15) 

109 2 июня Викторина «В гостях у 

Лесовичка» 

Все дети Иовик Е.В. 

(библиотекарь 2 

категории В-

Федоровской 

библиотеки-ф№15) 

110 8 июня Беседа, час творчества  «Травка 

зеленеет, солнышко блестит!» 

Все дети Иовик Е.В. 

(библиотекарь 2 

категории В-

Федоровской 

библиотеки-ф№15) 

111 16 июня Познавательная программа 

«Лаборатория природы» 

Все дети Иовик Е.В. 

(библиотекарь 2 

категории В-

Федоровской 

библиотеки-ф№15) 

Сулзатская сельская библиотека – филиал №16 
112 1 июня Детский утренник «Праздник 

детства» 

Дети младшего и  

 среднего 

школьного возраста 

Пургина Н.Ф. 

(ведущий 

библиотекарь 

Сулзатской 

библиотеки-ф№16) 

113 2 июня Книжная выставка, беседа  

«Остановись и удивись красоте 

родной природы!». 

Дети младшего и  

среднего школьного 

возраста 

Пургина Н.Ф. 

(ведущий 

библиотекарь 

Сулзатской 

библиотеки-ф№16) 

114 3 июня Книжное путешествие «Что за 

прелесть эти сказки!» 

Дети дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 

Пургина Н.Ф. 

(ведущий 

библиотекарь 

Сулзатской 

библиотеки-ф№16) 

115 4 июня Игра «Поле чудес», 

посвящённая Всемирному дню 

охраны окружающей среды  

Дети младшего и  

среднего школьного 

возраста 

Пургина Н.Ф. 

(ведущий 

библиотекарь 

Сулзатской 

библиотеки-ф№16) 

116 6 июня Литературный турнир по 

сказкам  А.С.Пушкина «Сказки 

на все времена». 

Дети дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 

Пургина Н.Ф. 

(ведущий 

библиотекарь 

Сулзатской 

библиотеки-ф№16) 

117 6 июня Громкое чтение сказок  

А.С.Пушкина. 

Дети младшего 

школьного возраста 

Пургина Н.Ф. 

(ведущий 

библиотекарь 

Сулзатской 

библиотеки-ф№16) 

118 22 июня Урок мужества «Подвигом 

славны твои земляки». 

Дети среднего 

школьного возраста 

Пургина Н.Ф. 

(ведущий 

библиотекарь 

Сулзатской 

библиотеки-ф№16) 
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